
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

17 апреля 2019 года 

Пленарное заседание  

(ауд. 4, военная кафедра) 

 

10:00 – 10:20 – Аверин Александр Валентинович – д.ю.н., профессор 

кафедры теории и истории государства и права Владимирского филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) – О влиянии права и 

неправа на суд при формировании окончательного вывода по делу. 

 

10:20 – 10:40 – Гук Павел Александрович – д.ю.н., доцент, профессор 

кафедры правосудия Пензенского государственного университета – 

Судебная практика как средство преодоления неопределенности и 

обеспечения определенности правоприменения. 

 

10:40 – 11:00 – Морозова Людмила Александровна - д.ю.н., профессор, 

профессор кафедры теории права, государства и судебной власти 

Российского государственного университета правосудия – Специфика 

конкретизации актов правотворчества и правоприменения. 

 

11:00 – 11:20 – Власенко Николай Александрович – д.ю.н., профессор, 

профессор кафедры теории права и государства Российского университета 

дружбы народов, главный научный сотрудник отдела теории права и 

междисциплинарных исследований законодательства Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации – Тенденции метафоризации в современной 

юридической науке. 
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11:20 – 11:40 – Кодан Сергей Владимирович – д.ю.н., профессор, , 

профессор кафедры теории государства и права Уральского 

государственного юридического университета – «История понятий» как 

методологический подход в толковании права. 

 

11:40 – 12:00 - Оглезнев Виталий Васильевич – д.ф.н., доцент, профессор 

кафедры теории и истории права и государства Западно-Сибирского филиала 

Российского государственного университета правосудия – Анализ и 

интерпретация права: Г.Л.А. Харт vs. Р. Дворкин. 

 

12:40 – 12:20 – Финогентова Ольга Евгеньевна – д.ю.н., профессор, 

профессор кафедры теории и истории государства и права Балтийского 

федерального университета им. И. Канта – Определение природы 

толкования права с позиций классической и постмодернистской 

методологии. 

 

12:20 – 12:50 – кофе-брейк 

 

 

12:50 – Работа секционных заседаний  

(регламент работы секций определяется руководителями секций с учетом 

фактической явки, рекомендуется соблюдать следующий регламент: 

выступления с докладом – 8-10 минут; дискуссия, ремарки – 1-2 минуты) 

 

Секция I. Теоретико-методологические проблемы общей теории 

правотворчества, законодательства и реализации права  

(ауд. 4, военная кафедра) 

 

Руководители: 
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Гараева Галина Фаизовна – д.ф.н., профессор, заместитель директора по 

научной работе, профессор кафедры общетеоретических правовых 

дисциплин Северо-Кавказского филиала Российского государственного 

университета правосудия. 

Власов Василий Иванович – д.ф.н., профессор, профессор кафедры 

международного права Ростовского филиала Российского государственного 

университета правосудия 

 

1. Гараева Галина Фаизовна – д.ф.н., профессор, заместитель директора 

по научной работе, профессор кафедры общетеоретических правовых 

дисциплин Северо-Кавказского филиала Российского государственного 

университета правосудия – Нравственная оценка как особый способ 

познания сущности права. 

2. Власов Василий Иванович – д.ф.н., профессор, профессор кафедры 

международного права Ростовского филиала Российского 

государственного университета правосудия – Философско-правовое 

осмысление сущности формы права. 

3. Мазуренко Андрей Петрович – д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

теории и истории государства и права юридического факультета 

Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) – 

Толкование и конкретизация права в системе средств 

правотворческой политики. 

4. Петров Александр Васильевич – д.ю.н., профессор, профессор 

кафедры теория государства и права, конституционное и 

административное право Южно-Уральского государственного 

университета (национальный исследовательский университет) 

(ЮУрГУ (НИУ)) – Пределы толкования норм права 

правоприменительными органами. 

5. Андреева Ирина Анатольевна – д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

теории и методологии государственного управления Академии 

https://www.susu.ru/9ce07986-fd39-4fa0-9c5b-b60bff72d6f2
https://www.susu.ru/9ce07986-fd39-4fa0-9c5b-b60bff72d6f2
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управления МВД России – Школы толкования права во 

французской юриспруденции: история и современность.  

6. Дроздова Александра Михайловна – д.ю.н., профессор, профессор 

кафедры правовой культуры и защиты прав человека Северо-

Кавказского федерального университета – Современное понимание 

сущности принципов права. 

7. Кашанина Татьяна Васильевна – д.ю.н., профессор, профессор 

кафедры теории государства и права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – 

Эволюционное толкование санкций в праве (или Санкции в праве: 

прошлое, настоящее, будущее). 

8. Полякова Татьяна Анатольевна - д.ю.н., доцент, и.о. заведующего 

сектором информационного права, главный научный сотрудник 

Института государства и права Российской академии наук - Роль 

общепризнанных принципов в обеспечении информационной 

безопасности. 

9. Ловцов Дмитрий Анатольевич – д.т.н., профессор, заведующий 

кафедрой информационного права, информатики и математики 

Российского государственного университета правосудия – Развитие 

комплексного подхода к исследованию систем правового 

регулирования. 

10. Минбалеев Алексей Владимирович - д.ю.н., доцент, главный 

научный сотрудник сектора информационного права и международной 

информационной безопасности Института государства и права 

Российской академии наук - Принципы информационного права и 

их влияние при толковании норм информационного 

законодательства.  

11. Пожарский Дмитрий Владимирович – д.ю.н., доцент, профессор 

кафедры государственно-правовых дисциплин Академии управления 
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МВД России – Методологический потенциал догматизма в 

государствоведении. 

12. Хатуаев Владимир Умарович – д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой государственно-правовых дисциплин Центрального филиала 

Российского государственного университета правосудия – Особенное 

в подходах к правовому регулированию общественных отношений 

в Послании Президента РФ Федеральному Собранию в 2019 г. 

13. Барахоева Алла Руслановна – к.ю.н., доцент кафедры 

«Юриспруденция» Академии Международного университета бизнеса и 

новых технологий (МУБиНТ) – Принцип права как элемент системы 

права. 

14. Вершок Ирина Леонидовна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры теории 

и истории государства и права Белорусского государственного 

университета – Правосознание как фактор правовой 

неопределенности. 

15. Акишин Михаил Олегович – д.и.н., к.ю.н., профессор кафедры 

теории и истории государства и права Ленинградского 

государственного университета имени А.С. Пушкина (ЛГУ им. А.С. 

Пушкина) - Ценности в праве и правовое регулирование в 

современной России. 

16. Касаткин Сергей Николаевич – к.ю.н., доцент, профессор кафедры 

теории и истории государства и права Самарского юридического 

института Федеральной службы исполнения наказаний России – 

Беспробельность права и доктрина юридической интерпретации: 

взгляд Рональда Дворкина. 

17. Коваленко Ксения Евгеньевна – к.ю.н., доцент кафедры трудового, 

экологического права и гражданского процесса юридического 

института Алтайского государственного университета – 

Правосознание и информационное общество. 
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18. Куницын Александр Степанович – к.и.н., доцент, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Московского института 

государственного управления и права (МИГУП) в Курской области – 

Принцип верховенства права: сущность и толкование. 

19. Бойченко Игнат Сергеевич - к.ю.н., научный сотрудник сектора 

информационного права и международной информационной 

безопасности Института государства и права Российской академии 

наук - Правовые лакуны в информационной сфере. 

20. Дуэль Вера Михайловна - к.ю.н., доцент, доцент кафедры теории 

права, государства и судебной власти Российского государственного 

университета правосудия – Нормативное толкование и 

правотворчество: соотношение понятий. 

21. Купцова Ольга Борисовна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры теории и 

истории государства и права Нижегородской академии МВД России – 

Толкование и конкретизация оценочных понятий, закреплённых с 

помощью латинской юридической терминологии. 

22. Михайлов Анатолий Евгеньевич – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

теории государства и права Саратовской государственной 

юридической академии – Гносеологическая природа структурной 

дифференциации нормативного и индивидуального регулирования 

общественных отношений. 

23. Мурунова Анна Вячеславовна – к.ф.н., преподаватель отделения 

среднего профессионального образования юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета имени Н.И. Лобачевского – Конкретизация понятий 

«менталитет» и «правосознание» в тексте нормативных актов. 

24. Шундиков Константин Валентинович – к.ю.н., доцент, доцент 

кафедры общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия –

Неопределенность правовой информации и интерпретационная 
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дискреция как факторы развития самоорганизационных процессов 

в правовом регулировании. 

25. Гумерова Зиля Зуфаровна – старший преподаватель кафедры теории 

и истории права и государства Казанского филиала Российского 

государственного университета правосудия – Соотношение 

правопонимания, правосознания и толкования права. 

26. Матвеев Павел Александрович - старший преподаватель кафедры 

социальной работы и социального права филиала Российского 

государственного социального университета в г. Клину Московской 

области - Дифференциация правового и индивидуального 

регулирования труда работников-инвалидов 

27. Елисеева Вера Сергеевна – преподаватель кафедры государственно-

правовых дисциплин Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия – Мониторинг 

интерпретационных актов. 

28. Абдиева Даткайым Акылбековна – младший научный сотрудник 

отдела теории права и междисциплинарных исследований 

законодательства Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ – Теоретические вопросы 

толкования нормативных актов в работах А.С. Пиголкина. 

 

Секция II. Теоретико-методологические проблемы толкования и 

конкретизации права  

(ауд. 902) 

Руководители: 

Смирнова Марина Геннадьевна – д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

гражданского процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия. 

Петрова Екатерина Алексеевна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры теории и 

истории государства и права Ивановского государственного университета. 
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1. Смирнова Марина Геннадьевна – д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

гражданского процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия – 

Конкретизация оценочных понятий в праве. 

2. Петрова Екатерина Алексеевна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

теории и истории государства и права Ивановского государственного 

университета – Особенности судебного толкования в американской 

правовой системе. 

3. Джатиев Владимир Солтанович – д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой уголовно-правовых дисциплин Российской академии 

адвокатуры и нотариата – Методологические проблемы толкования 

и применения права. 

4. Шагиева Розалина Васильевна – д.ю.н., профессор, профессор 

кафедры государственно-правовых дисциплин Высшей школы 

правоведения Института государственной службы и управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (ИГСУ РАНХиГС) – 

Особенности применения права при пробелах и коллизиях в праве. 

5. Степанов Олег Анатольевич – д.ю.н., профессор, главный научный 

сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства, судоустройства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации – Значение определенности и конкретизации права в 

эпоху цифровизации.  

6. Ростовщиков Игорь Викторович – д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой теории истории права и государства ФГАОУ ВО 

«Волгоградский государственный университет», заслуженный юрист 
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Российской Федерации - Конкретизация в системе юридических 

гарантий прав человека 

7. Корнев Аркадий Владимирович – д.ю.н, профессор, заведующий 

кафедрой теории государства и права Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина - Соотношение типов 

правопонимания и толкование права. 

8. Байниязова Зульфия Сулеймановна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

теории государства и права Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. 

Чернышевского – О взаимообусловленности толкования и 

применения норм права в российской правовой системе. 

9. Власова Татьяна Валентиновна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

теории права, государства и судебной власти Российского 

государственного университета правосудия – Сущность 

конкретизации права (Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта "Принципы 

конституционного права" № 19-011-00058 А). 

10. Гааг Людмила Владимировна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

теории и истории государства и права, административного права 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета (ТГУ) – Законность как основополагающий принцип 

толкования права. 

11. Гаврилова Юлия Александровна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

теории и истории права и государства Волгоградского 

государственного университета – Интерпретация и конкретизация 

права: проблемы смыслообразования. 

12. Грачева Светлана Александровна – к.ю.н., старший научный 

сотрудник отдела судебной практики и правоприменения Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
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Российской Федерации – Толкование права и закона: от духа к 

букве и наоборот. 

13. Денисов Сергей Алексеевич – к.ю.н., доцент, доцент кафедры прав 

человека юридического факультета Гуманитарного университета г. 

Екатеринбурга – Использование толкования права в интересах 

административного класса. 

14. Ковалева Виктория Викторовна – к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой общетеоретических правовых дисциплин Северо-Кавказского 

филиала Российского государственного университета правосудия – 

Конкретизация и толкование права как эффективные 

инструменты правового регулирования. 

15. Матанцев Дмитрий Александрович – к.ю.н., доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Академии управления МВД 

России – Проблема толкования оценочных понятий в фокусе 

особенностей правового мышления. 

16. Лимонцева Валентина Алексеевна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

публичного права Московского государственного института 

международных отношений (университет) Министерства иностранных 

дел Российской Федерации Одинцовский филиал - К вопросу о 

толковании принципа разделения властей: объективная 

необходимость или ненужное заимствование. 

17. Абрамова Ольга Кузьминична – доцент кафедры «Международного 

права и внешнеэкономической деятельности» Юридического института 

Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых – Специфика конкретизации принципа разделения 

властей в законодательстве Владимирской области. 

18. Новикова Юлия Сергеевна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры теории и 

истории государства и права, заместитель директора Института права 

по учебной работе Челябинского государственного университета – 
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Локальный акт как средство индивидуального правового 

регулирования общественных отношений. 

19. Палеха Роман Робертович – к.ю.н., доцент кафедры теории и истории 

права и государства Центрального филиала Российского 

государственного университета правосудия – Значение 

конкретизации права в правовом воздействии. 

20. Власенко Валерий Николаевич – к.ю.н., – председатель Совета 

молодых ученых и специалистов Российского государственного 

университета правосудия, зам. заведующего кафедрой земельного и 

экологического права – Толкование норм права в процессе 

юридической квалификации: логико-правовые аспекты 

21. Пишина Светлана Георгиевна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

гражданского права Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия – Современные проблемы 

телеологического толкования. 

22. Шевцов Антон Леонидович – к.ю.н., доцент кафедры теории и 

истории государства и права Юго–Западного государственного 

университета – Конкретизация сущности и содержания общих 

принципов права Европейского Союза как основы 

наднациональной системы регулирования общественных 

отношений (теоретико-правовой аспект). 

23. Лесовая Татьяна Сергеевна – старший преподаватель кафедры 

теории права, государства и судебной власти Российского 

государственного университета правосудия – Конкретизация и 

толкование права. 

24. Макарчук Иван Юрьевич – старший преподаватель кафедры истории 

России Сибирского федерального университета – Значение правовых 

актов государственного юридического содействия реализации 

прав, законных интересов и юридических обязанностей для 

конкретизации права. 
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25. Скобелев Артем Александрович – старший преподаватель кафедры 

теории и истории права, государства и судебной власти Приволжского 

филиала Российского государственного университета правосудия – 

Проблемы преодоления пробелов в праве в отечественной 

юридической науке. 

 

Секция III. Теоретические и методологические проблемы толкования и 

конкретизации права органами правосудия 

начало работы секции – 14.00 (ауд. 1) 

Руководители:  

Никитин Сергей Васильевич – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

гражданского и административного судопроизводства Российского 

государственного университета правосудия. 

Власова Галина Борисовна – д.ю.н., доцент, профессор кафедры теории и 

истории государства и права Ростовского государственного экономического 

университета». 

 

1. Никитин Сергей Васильевич – д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой гражданского и административного судопроизводства 

Российского государственного университета правосудия – 

Проблемы судебного контроля за актами толкования, 

обладающими нормативными свойствами. 

2. Власова Галина Борисовна – д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

теории и истории государства и права Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) – Теоретико-правовой 

анализ судебной практики. 

3. Фокина Марина Анатольевна – д.ю.н., профессор, профессор 

кафедры гражданского и административного судопроизводства 

Российского государственного университета правосудия – 
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Раскрытие доказательств в гражданском процессе: 

нереализованные возможности. 

4. Тимошкин Константин Александрович – к.ю.н., доцент, 

заместитель председателя Арбитражного суда Ивановской области – 

Преодоление пробелов действующего законодательства. 

5. Агеева Елена Александровна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

государственного (конституционного) права Санкт-Петербургского 

экономического государственного университета – 

Интерпретационная деятельность Верховного суда США. 

6. Белянская Ольга Викторовна – к.ю.н., доцент, профессор кафедры 

теории и истории государства и права Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина – О 

соотношении конкретизации и толкования правовых норм в 

правореализационном процессе. 

7. Казгериева Эмма Викторовна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

теории и истории государства и права Института права, экономики и 

финансов Кабардино-Балкарского государственного университета 

им. Х.М.Бербекова – Правовые критерии достоверного судебного 

знания. 

8. Агеева Галина Евгеньевна - к.ю.н., доцент кафедры гражданского 

и арбитражного процесса Самарского государственного 

экономического университета - «Цифровая неопределенность» 

юридического процесса. 

9. Трофимов Ярослав Валерьевич - к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой предпринимательского права, арбитражного и 

гражданского процесса Института права ФГАОУВО 

«Волгоградский государственный университет» - Принцип 

непрерывности гражданского процесса. 

10. Сафонов Владимир Николаевич – д.ю.н., доцент, профессор 

кафедры конституционного права им. Н. В. Витрука Российского 

http://www.sseu.ru/persones?wplace=1310
http://www.sseu.ru/persones?wplace=1310
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государственного университета правосудия – Новые методы 

толкования в практике Верховного суда США. 

11. Кирсанов Сергей Викторович – к.ю.н., доцент кафедры 

организации судебной и правоохранительной деятельности 

Российского государственного университета правосудия – 

Правовая неурегулированность как фактор искажения судебной 

практики. 

12. Ланг Петр Петрович – к.ю.н., доцент кафедры гражданского и 

арбитражного процесса Самарского государственного 

экономического университета – Аксиологический потенциал 

отечественного правосудия. 

13. Потапенко Евгений Георгиевич – к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права и процесса Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. 

Чернышевского – Специализация и конкретизация 

цивилистического процессуального права. 

14. Мысливский Павел Петрович – к.ю.н., советник судьи Суда 

Евразийского экономического союза, преподаватель кафедры 

международного права Российского государственного университета 

правосудия – Толкование и конкретизация права Судом 

Евразийского экономического союза. 

15. Назметдинов Рустем Рафисович – к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права Западно-Сибирского филиала Российского 

государственного университета правосудия – Роль судебных актов 

в толковании и конкретизации права (сравнительно-правовой 

анализ). 

16. Пугачёва Наталья Владимировна – к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры гражданского права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, советник 

Конституционного Суда Российской Федерации – К вопросу о 
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конкретизации и толковании права в решениях 

Конституционного Суда РФ, касающихся трудовых прав 

граждан. 

17. Самсонов Николай Владимирович – к.ю.н., доцент, доцент 

кафедры гражданского процессуального права Ростовского филиала 

Российского государственного университета правосудия – 

Эволютивное толкование права в решениях ЕСПЧ. 

18. Сидоренко Андрей Игоревич – к.ю.н., ведущий научный 

сотрудник отдела судебной практики и правоприменения Института 

законодательства и сравнительного правоведения – Конкретизация 

и расширительное толкование права в судебных актах 

Верховного Суда Российской Федерации. 

19. Сорокина Елена Александровна – к.ю.н., научный сотрудник 

сектора прав человека Института государства и права Российской 

академии наук (ИГП РАН) – Практика Суда ЕС по 

переформулированию вопросов в преюдициальных запросах 

национальных судов государств-членов как обеспечение 

полезного толкования положений европейского права. 

20. Князькин Сергей Игоревич – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

гражданского и административного судопроизводства Российского 

государственного университета правосудия – Толкование права в 

рамках проверочной судебной деятельности в цивилистическом 

процессе. 

21. Тропина Дарья Владимировна – к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры правоведения Российского государственного аграрного 

университета - МСХА им. К.А.Тимирязева (РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева) – Правовые позиции Конституционного Суда 

РФ в сфере обеспечения гендерного равноправия. 

22. Филонова Олина Игоревна – к.ю.н., к.и.н., доцент кафедры 

«Теория и история государства и права» Курганского 
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государственного университета (КГУ) – Устранение пробелов в 

праве правоприменителями: советский исторический опыт и 

современность. 

23. Швецова Марина Вячеславовна – к.ю.н., судья Яранского 

районного суда Кировской области – Преодоление коллизий в 

трудовом праве посредством судебного толкования. 

24. Кочкин Ярослав Владимирович – главный консультант отдела в 

Управлении систематизации законодательства и анализа судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации – Значение 

судебной практики для конкретизации и толкования права на 

примере суда присяжных в Российской Федерации. 

25. Юзюк Наталья Васильевна – заместитель начальника отдела в 

Управлении систематизации законодательства и анализа судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации – Разъяснения 

по вопросам судебной практики применения закона как 

конституционное полномочие Верховного Суда Российской 

Федерации. 

26. Ибрагимова Юлия Эмировна – младший научный сотрудник 

отдела судебной практики и правоприменения Института 

законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП) – Конкретизация 

права судом как способ восполнения пробела в 

законодательстве. 

27. Усольцева Зоя Андреевна – преподаватель кафедры гражданского 

и административного судопроизводства Российского 

государственного университета правосудия – Конкретизация норм 

о материально-правовых и процессуально-правовых 

последствиях признания нормативных правовых актов, 

устанавливающих тарифы (цены) недействующими. 
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Секция IV. Общие теоретические и методологические проблемы 

толкования и конкретизации права 

(ауд. 907) 

 

Руководители: 

Тузов Николай Алексеевич – к.ю.н., доцент, профессор кафедры теории 

права государства и судебной власти Российского государственного 

университета правосудия  

Давыдова Марина Леонидовна – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права Волгоградского 

государственного университета  

 

1. Тузов Николай Алексеевич – к.ю.н., доцент, профессор кафедры 

теории права государства и судебной власти Российского 

государственного университета правосудия – Методология 

соотношения толкования и конкретизации права. 

2. Давыдова Марина Леонидовна – д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой конституционного и муниципального права Волгоградского 

государственного университета – Толкование договора в системе 

видов юридического толкования. 

3. Трофимов Василий Владиславович – д.ю.н., доцент, директор 

Научно-исследовательского института государственно-правовых 

исследований, профессор кафедры теории и истории государства и 

права ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина» - Акт толкования права как форма релевации 

буквы и духа юридического закона и позитивно-правовой способ 

гармонизации социально-правовой жизни общества 

4. Зинков Евгений Геннадьевич – д.ф.н., доцент, профессор кафедры 

социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Северо-

Кавказского филиала Российского государственного университета 
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правосудия – Пространственный предел толкования объема 

термина коллизия в правоприменительном процессе. 

5. Северухин Владимир Александрович – к.ю.н., профессор, декан 

факультета подготовки специалистов для судебной системы на базе 

среднего профессионального образования юридического профиля 

Российского государственного университета правосудия – Толкование 

и конкретизация права в иерархии нормативных правовых актов. 

6. Байгутлин Расул Исмагилович – к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой теории и истории государства и права Челябинского 

государственного университета – Ценностные основания 

телеологического толкования. 

7. Баукен Александр Амангельдинович – к.ю.н., доцент, доцент 

кафедры теории государства и права, конституционное и 

административное право Южно-Уральского государственного 

университета (национальный исследовательский университет) 

(ЮУрГУ (НИУ)) – Особенности толкования норм в сфере технико-

правового регулирования. 

8. Березина Елена Александровна – к.ю.н., доцент кафедры теории 

государства и права Уральского государственного юридического 

университета – Проблемы толкования договора. 

9. Вологдин Александр Анатольевич – к.и.н., доцент, заведующий 

кафедрой теории и истории государства и права Всероссийской 

академии внешней торговли – Толкование закона: проблемы 

нормативного регулирования. 

10. Гандалоев Руслан Баширович – к.п.н., старший научный сотрудник 

Ингушского государственного университета – Толкования норм 

права. 

11. Гумеров Ленар Асхатович – к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

теории и истории права и государства Казанского филиала Российского 

https://www.susu.ru/9ce07986-fd39-4fa0-9c5b-b60bff72d6f2
https://www.susu.ru/9ce07986-fd39-4fa0-9c5b-b60bff72d6f2
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государственного университета правосудия – Особенности 

толкования права в условиях научно-технологического прогресса. 

12. Поцелуев Евгений Леонидович – к.и.н., доцент, заведующий 

кафедрой теории и истории государства и права Ивановского 

государственного университета – Толкование права в работах 

современных европейских ученых-юристов. 

13. Каргин Константин Васильевич – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

гражданского права и процесса юридического факультета 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского – Виды толкования норм права и их взаимосвязь с 

юридической аргументацией. 

14. Ерыгина Виктория Ивановна – к.и.н., доцент, доцент кафедры 

менеджмента общего и профессионального образования Белгородского 

института развития образования, доцент кафедры всеобщей истории 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, преподаватель Инжинирингового колледжа НИУ 

«БелГУ» - Правовая доктрина как российская традиция. 

15. Догадайло Екатерина Юрьевна – д.ю.н., профессор, профессор 

кафедры конституционного права Института права и национальной 

безопасности Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ - Положения 

документов стратегического планирования: право или не право? 

16. Правкина Ирина Николаевна – к.ю.н., доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Московской академии 

Следственного комитета Российской Федерации – Роль правовых 

стратегий в толковании и конкретизации права. 

17. Сим Анна Вячеславовна – к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

теории и истории права, государства и судебной власти Приволжского 

филиала Российского государственного университета правосудия – 
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Доктринальное и профессиональное толкование: проблемы 

соотношения. 

18. Сулейманов Бигрузи Бухаринович – к.и.н., доцент, заведующий 

кафедрой теории государства и права Всероссийского 

государственного университета юстиции – Методологические основы 

толкования права. 

19. Исаева Нина Валентиновна – к.и.н., доцент, заведующий кафедрой 

конституционного права и прав человека Ивановского 

государственного университета – «Человекомерный» 

(антропологический) метод толкования и конкретизации права.  

20. Мамедов Сабир Ниязович – к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

государственного права и управления таможенной деятельностью 

Юридического института Владимирского государственного 

университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых – Муниципально-правовые 

акты, их значение в конкретизации действующего 

законодательства. 

21. Аначкина Екатерина Александровна – старший преподаватель 

кафедры социально-правовых дисциплин Приволжского института 

повышения квалификации Федеральной налоговой службы России – 

Толкование признака «заведомость» в правоприменительных 

актах. 

22. Бедретдинова Валерия Валерьевна – старший преподаватель 

кафедры теории права, государства и судебной власти Российского 

государственного университета правосудия – Системный способ 

толкования права. 

23. Штурцев Юрий Юрьевич – старший преподаватель кафедры теории 

и истории права и государства Крымского филиала Российского 

государственного университета правосудия – Технология толкования 

принципов права: постановка проблемы. 
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24. Гмызина Яна Валерьевна – заместитель генерального директора 

Центра независимых экспертиз качества – Исторические аспекты 

толкования права. 

25. Федосюк Александр Павлович – консультант отдела 

административной практики Центрального аппарата Федеральной 

службы судебных приставов – Толкование права и конкретизация 

правовых норм – как два лица единой правовой системы (дуализм 

применения теории социальных систем на практике). 

 

Секция V. Теоретические и методологические проблемы толкования и 

конкретизации в теории и практике судоустройства и судопроизводства 

(ауд. 1312) 

Руководители: 

Мамыкин Анатолий Сергеевич – к.ю.н., доцент, ведущий научный 

сотрудник отдела проблем организации судебной и правоохранительной 

деятельности Российского государственного университета правосудия. 

Фомина Лилия Юрьевна - к.ю.н., доцент кафедры организации судебной и 

правоохранительной деятельности Российского государственного 

университета правосудия. 

 

1. Мамыкин Анатолий Сергеевич – к.ю.н., доцент, ведущий научный 

сотрудник отдела проблем организации судебной и 

правоохранительной деятельности Российского государственного 

университета правосудия – Проблемы правовой определенности при 

привлечении судьи к дисциплинарной ответственности. 

2. Фомина Лилия Юрьевна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

организации судебной и правоохранительной деятельности 

Российского государственного университета правосудия - 

Эволютивное толкование понятия частной и семейной жизни в 

практике Европейского суда по правам человека и обеспечение 
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доступа к информации о деятельности судов и гласности судебного 

разбирательства в Российской Федерации. 

3. Винокуров Александр Юрьевич – д.ю.н., профессор, главный 

научный сотрудник Научно-исследовательского института 

Университета прокуратуры Российской Федерации – Законодательное 

закрепление предмета надзора за исполнением законов: мнимые и 

реальные коллизии. 

4. Пронякин Александр Дмитриевич – к.ю.н., доцент, профессор 

кафедры организации судебной и правоохранительной деятельности 

Российского государственного университета правосудия – Приговор 

суда - акт индивидуального регулирования. 

5. Александров Андрей Иванович – заместитель председателя суда по 

уголовным делам Свердловского районного суда г. Белгорода – 

Административная преюдиция и проблемы судебного толкования 

уголовного закона. 

6. Бурдина Елена Владимировна – д.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой организации судебной и правоохранительной деятельности 

Российского государственного университета правосудия – Восприятие 

правосудия как критерий беспристрастности судьи: проблемы 

определенности подходов. 

7. Величко Михаил Борисович – судья Томского областного суда – 

Компенсация судебных издержек с использованием института 

возмещения убытков как пример устранения пробела в законе или 

толкования права. 

8. Жолобов Ярослав Борисович – директор Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия – Некоторые 

вопросы, связанные с независимостью судей при отправлении 

правосудия. 
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9. Боброва Ольга Викторовна – к.ю.н., ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательского института Университета прокуратуры 

Российской Федерации – Роль судов в толковании права. 

10. Верещагина Алла Васильевна – к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой уголовно-правовых дисциплин Владивостокского 

государственного университета экономики и сервиса – О 

злоупотреблении правом в уголовном процессе. 

11. Денисенко Светлана Васильевна – к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой международного права Ростовского филиала Российского 

государственного университета правосудия – Правовые принципы 

применения медиативных форм разрешения конфликтов. 

12. Краснова Кристина Александровна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

отправления правосудия в судах общей юрисдикции Российского 

государственного социального университета – Деятельность суда в 

сфере толкования уголовного закона: проблемы единообразия 

судебной практики. 

13. Кузьмина Ольга Владимировна – к.ю.н, доцент, декан юридического 

факультета, заведующий кафедрой уголовного права и процесса 

Ивановского государственного университета – Взаимосвязь 

категорий «цель уголовного судопроизводства» и 

«состязательность». 

14. Рябцева Екатерина Владимировна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

организации судебной и правоохранительной деятельности 

Российского государственного университета правосудия – Единая 

система форм национального и международного права по 

противодействию коррупции в судебной деятельности. 

15. Правкин Игорь Владимирович – к.ю.н., доцент кафедры теории 

государства и права Московского университета внутренних дел 

Российской Федерации имени В.Я. Кикотя – Роль правовых обычаев 

в современной судебной практике. 
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16. Яшина Анна Александровна – к.ю.н., преподаватель кафедры 

организации судебной и правоохранительной деятельности 

Российского государственного университета правосудия – Ведение 

судебной статистики как организационно-правовой институт. 

17. Сусенков Евгений Иванович – к.и.н., доцент, директор Западно-

Сибирского филиала Российского государственного университета 

правосудия – Особенности становления административного 

судопроизводства в России. 

18. Чижов Максим Владимирович – к.ю.н., доцент кафедры организации 

судебной и правоохранительной деятельности Российского 

государственного университета правосудия – Совершенствование 

судебной деятельности в современных условиях. 

19. Андрианова Екатерина Дмитриевна – преподаватель кафедры 

теории права, государства и судебной власти Российского 

государственного университета правосудия – Проблемы 

«эволютивного толкования» Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. 

20. Смыслова Вера Николаевна – старший преподаватель кафедры 

уголовного права и процесса Московского государственного 

гуманитарно-экономического университета – Проблемные аспекты 

систематизации и унификации уголовного законодательства в 

области противодействия экстремизму. 

 

Секция VI. Теоретические и методологические проблемы толкования и 

конкретизации в сфере конституционного и международного права 

(ауд. 1111) 

Руководители:  

Корнев Виктор Николаевич – д.ю.н., профессор, проректор по научной 

работе, заведующий кафедрой конституционного права им. Н.В. Витрука 

Российского государственного университета правосудия. 
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Магденко Александр Дмитриевич – к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

теории и истории права и государства Уральского филиала Российского 

государственного университета правосудия  

 

1. Магденко Александр Дмитриевич – к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой теории и истории права и государства Уральского филиала 

Российского государственного университета правосудия – 

Соотношение международного и национального права в условиях 

глобализации. 

2. Бернацкий Георгий Генрихович – д.ю.н., к.ф.н., профессор, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права Санкт-

Петербургского государственного экономического университета 

(СПбГЭУ) – О толковании конституционной нормы «цензура 

запрещена». 

3. Либанова Светлана Эдуардовна – д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

конституционного права Уральского государственного юридического 

университета – Конституционная сущность принципов права. 

4. Белясов Сергей Николаевич – к.ю.н, доцент, заведующий кафедрой 

публичного права Государственного гуманитарно-технологического 

университета (ГГТУ) – Проблемы в эффективной имплементации 

европейской конвенции по правам человека национальными 

судами. 

5. Залоило Максим Викторович – к.ю.н., ведущий научный сотрудник 

отдела теории права и междисциплинарных исследований 

законодательства Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации – 

Конкретизация национального и международного права "(при 

финансовой поддержке РФФИ, научный проект № 18-29-16219 

«Новации механизмов правотворчества и правореализации в условиях 

развития цифровых технологий»)". 
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6. Ищенко Нина Сергеевна – к.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

правоведения Гомельского филиала Международного университета 

«МИТСО» – Соотношение международного и 

внутригосударственного права. 

7. Кальяк Андрей Михайлович – к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

теории государства и права, международного права Новосибирского 

юридического института (филиал) Томского государственного 

университета – Формирование единого образовательного 

пространства на территории бывшего СССР в международно-

правовых актах и в национальном законодательстве 

соответствующих стран. 

8. Кашенов Азамат Тулеубаевич – к.и.н., доцент кафедры теории права 

Томского государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР) – Конституционное право в системе 

отраслей российского права. 

9. Лаврентьев Александр Рудольфович – к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой государственно-правовых дисциплин Приволжского филиала 

Российского государственного университета правосудия – О научно-

консультативных общественно-государственных формированиях. 

10. Алешкова Ирина Александровна - к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

конституционного права имени Н.В.Витрука Российского 

государственного университета правосудия - Конкретизация 

принципа всеобщего уважения прав человека и основных свобод: 

российский и зарубежный опыт (Исследование выполнено при 

финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта "Принципы 

конституционного права" № 19-011-00058 А). 

11. Некрасов Сергей Иванович - к.ю.н., профессор, профессор кафедры 

конституционного и международного права Государственного универ-

ситета управления - Эволютивное толкование в практике Консти-

туционного Суда РФ (проблема конкуренции правовых позиций). 



 27 

12. Макеева Юлия Касимовна – к.ю.н., старший преподаватель кафедры 

конституционного права им. Н.В. Витрука Российского 

государственного университета правосудия – Пределы 

правотворческой конкретизации конституционных принципов 

(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта "Принципы конституционного права" № 19-011-

00058 А). 

13. Любовенко Елена Сергеевна – к.ю.н., доцент кафедры теории права 

Тверского государственного университета (ТвГУ) – 

Конституциализация и конституционная модернизация института 

квалифицированной юридической помощи в Российской 

Федерации. 

14. Лусегенова Зинаида Сергеевна – к.ю.н., профессор кафедры 

гражданского процессуального права Ростовского филиала 

Российского государственного университета правосудия – 

Конституционное правосудие: от дисквалификации 

законоположений к корректировке их применения. 

15. Доронина Ольга Николаевна - к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

правового обеспечения государственной и муниципальной службы 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ - Формирование эффективной системы защиты 

прав и свобод человека и гражданина как цель толкования 

конституций в России и зарубежных странах 

16. Чепунов Олег Иванович – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

конституционного права Института права и национальной 

безопасности Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ - Актуализация 

Конституции РФ путем конкретизации 

17. Сердюк Анна Владимировна - к.ю.н., доцент кафедры истории права 

и государства Российского государственного университета правосудия 
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- Конкретизация принципа приоритета интересов и 

благосостояния детей во всех сферах: российский и зарубежный 

опыт (Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта "Принципы конституционного права" № 19-

011-00058 А). 

18. Сенникова Дарья Владимировна – к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры государственно-правовых дисциплин Западно-Сибирского 

Российского государственного университета правосудия – 

Конкретизация норм избирательного законодательства в 

решениях ЦИК РФ. 

19. Молокаева Оксана Хараевна - к.ю.н., доцент кафедры 

конституционного права имени Н.В.Витрука Российского 

государственного университета правосудия - Конкретизация 

принципа неотъемлемости прав человека: российский и 

зарубежный опыт (Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта "Принципы 

конституционного права" № 19-011-00058 А). 

20. Коровин Кирилл Сергеевич – научный сотрудник Научно-

образовательного центра изучения проблем теории и истории 

государства и права Уральского государственного юридического 

университета (УРГЮУ) – Методологические особенности 

междисциплинарного изучения актов доктринального толкования 

советского конституционного права. 

21. Журавлева Юлия Вадимовна – к.ю.н., директор, доцент кафедры 

гражданского права Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия – Запрещение 

злоупотребления правом как основополагающий (общий) и 

специальный принцип национального и (или) международного 

права. 
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22. Манукян Гор Араратович – старший преподаватель кафедры 

международного права и внешнеэкономической деятельности 

Юридического института им. М.М. Сперанского Владимирского 

государственного университета имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) – Динамика расширения 

прав субъектов современных федеративных государств на 

международную деятельность в контексте толкования 

конституционных положений высшими судебными инстанциями 

(теоретико-правовой аспект). 

23. Мельник Тимур Евгеньевич – научный сотрудник отдела 

социального законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации – Толкование Конституционным судом понятия 

«иностранный агент». 

24. Свешникова Ирина Юрьевна – преподаватель кафедры теории и 

истории права, государства и судебной власти Приволжского филиала 

Российского государственного университета правосудия – 

Конкретизация Конституции Российской Федерации. 

25. Михайленко Наталья Васильевна - к.ю.н., доцент кафедры 

административной деятельности ОВД Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя – Некоторые вопросы реализации 

конституционных норм в сфере безопасности Российской 

Федерации 

 

Секция VII. Теоретические проблемы конкретизации права в 

экономико-финансовой сфере и применения мер юридической 

ответственности 

(ауд. 1012) 

Руководители:  
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Ашмарина Елена Михайловна – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

правового обеспечения экономической деятельности Российского 

государственного университета правосудия  

Мирошник Светлана Валентиновна – д.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой государственно-правовых дисциплин Ростовского филиала 

Российского государственного университета правосудия  

 

1. Ашмарина Елена Михайловна – д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой правового обеспечения экономической деятельности 

Российского государственного университета правосудия – 

Экономическое право: перспективы конкретизации. 

2. Мирошник Светлана Валентиновна – д.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой государственно-правовых дисциплин Ростовского филиала 

Российского государственного университета правосудия – Правовое и 

индивидуальное регулирование финансовых отношений. 

3. Демин Александр Васильевич – д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

предпринимательского, конкурентного и финансового права 

Юридического института Сибирского федерального университета – 

Проблемы конкретизации оценочных понятий в системе налогово-

правового регулирования. 

4. Кузнецов Александр Павлович – д.ю.н., профессор, профессор 

кафедры социально-правовых дисциплин Приволжского института 

повышения квалификации Федеральной налоговой службы России – 

Толкование уголовного закона в правоприменительной практике. 

5. Антипов Алексей Николаевич – к.ю.н., доцент, ведущий научный 

сотрудник Научно-исследовательского института Федеральной службы 

исполнения наказания России (ФКУ НИИ ФСИН России) – Принципы 

уголовного, уголовно-исполнительного права: понимание и 

проблемы реализации. 
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6. Волков Константин Александрович – к.ю.н., доцент, профессор 

кафедры уголовного права Дальневосточного филиала Российского 

государственного университета правосудия – Принципы права и 

правоприменительная конкретизация в уголовном праве. 

7. Евсикова Елена Витальевна – к.ю.н., доцент кафедры 

административного и финансового права Крымского филиала 

Российского государственного университета правосудия – К вопросу 

об обеспечении принципов системности, соразмерности и 

справедливости наказания в рамках института административной 

преюдиции. 

8. Маслова Евгения Валерьевна – к.ю.н., доцент кафедры социально-

правовых дисциплин Приволжского института повышения 

квалификации Федеральной налоговой службы России – Толкование 

вины в доктринальных источниках. 

9. Приходько Наталья Юрьевна – к.ю.н., доцент кафедры правоведения 

Российского государственного аграрного университета имени К.А. 

Тимирязева (РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева) – Интегративный 

подход к толкованию контрабанды в рамках Евразийского 

экономического союза. 

10. Кожанков Антон Юрьевич – к.ю.н., доцент кафедры «Торговое дело 

и торговое регулирование» ФГАОУ ВО «Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации», доцент кафедры 

Таможенных операций и таможенного контроля ГКОУ ВО «Российская 

таможенная академия» - Толкование норм Международной 

конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур: 

актуальные вопросы и перспективы. 

11. Боброва Ольга Геннадьевна – к.ю.н., доцент кафедры «Торговое дело 

и торговое регулирование» ФГАОУ ВО «Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства 
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иностранных дел Российской Федерации - Толкование норм права 

ВТО об обеспечении безопасности государства (на примере 

таможенного транзита товаров). 

12. Булавин Алексей Владимирович – заместитель генерального 

директора Объединенной судостроительной компании «Завод Красное 

Сормово» – Толкование и конкретизация экономических терминов 

в уголовно-правовой практике. 

13. Воронцов Никита Дмитриевич – заместитель начальника отдела 

информационного сопровождения земельно-имущественных торгов 

Сервисного центра 44 (ГБУ «СЦ 44») – Опыт правового 

регулирования приватизации в государствах с развитой рыночной 

экономикой: общее и особенное (1970-2000-е гг.). 

14. Игнатьева Евгения Геннадьевна – младший научный сотрудник 

отдела административно-правовых исследований Российского 

государственного университета правосудия – Конкретизация 

нормативных правовых актов Министерством финансов 

Российской Федерации. 

15. Ненашева Ирина Анатольевна – Генеральный директор ООО 

«Финансово-правовая экспертиза бизнеса» (ФПЭБ) – Пределы 

толкования необоснованной налоговый выгоды. 

16. Самохвалова Евгения Игоревна – соискатель кафедры социально-

правовых дисциплин Приволжского института повышения 

квалификации Федеральной налоговой службы России – Применение 

аналогии при толковании уголовно-правовых запретов. 

 

Секция VIII. Теоретические и практические проблемы толкования и 

конкретизации гражданского, земельного и экологического права 

(ауд. 211) 

Руководители:  
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Краснова Ирина Олеговна – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

земельного и экологического права Российского государственного 

университета правосудия; 

Кирпичев Александр Евгеньевич – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

гражданского права Российского государственного университета правосудия; 

Власенко Валерий Николаевич – к.ю.н., зам. заведующего кафедрой 

земельного и экологического права Российского государственного 

университета правосудия. 

 

1. Краснова Ирина Олеговна – д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой земельного и экологического права Российского 

государственного университета правосудия – Роль научной доктрины 

в толковании норм экологического права. 

2. Кирпичев Александр Евгеньевич – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

гражданского права Российского государственного университета 

правосудия – Конкретизация и толкование понятия 

«предпринимательская деятельность» в обязательственном праве. 

3. Устюкова Валентина Владимировна – д.ю.н., профессор, главный 

научный сотрудник сектора экологического, земельного и аграрного 

права (с исполнением обязанностей зав. сектором) Института 

государства и права Российской академии наук – Аналогия закона 

как способ преодоления неопределенности в земельном праве. 

4. Болтанова Елена Сергеевна – д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

природоресурсного, земельного и экологического права Юридического 

института Томского государственного университета, профессор 

кафедры гражданского права Западно-Сибирского филиала 

Российского государственного университета правосудия– 

Ограничение прав в связи с установлением зоны с особыми 

условиями использования. 
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5. Землякова Галина Леонидовна – д.ю.н., доцент, ведущий научный 

сотрудник сектора сельскохозяйственного и земельного права 

Института государства и права Российской академии наук – 

Толкование принципа сохранения целевого использования как 

повод для отказа в предоставлении земельного участка. 

6. Мисник Галина Анатольевна – д.ю.н., профессор кафедры 

земельного и экологического права Российского государственного 

университета правосудия – Конкретизация законодательства о 

правах на земельные участки. 

7. Якушев Павел Алексеевич – к.ю.н., доцент, судья Владимирского 

областного суда – Правовое и индивидуальное регулирование 

семейных отношений. 

8. Сальпиева Нургуль Шаршенбековна - к.ю.н., заведующий отделом 

повышения квалификации судей и работников судебной системы 

Кыргызской Республики Высшей школы правосудия при Верховном 

суде Кыргызской Республики - Судебная практика по 

экологическим спорам в Кыргызской Республике. 

9. Будалин Евгений Петрович – к.ю.н., директор ООО «Институт 

правовых исследований» – Принципы и основные начала 

гражданского законодательства. 

10. Вершило Николай Дмитриевич – д.ю.н., профессор кафедры 

земельного и экологического права Российского государственного 

университета правосудия – Конкретизация правового 

регулирования финансирования природоохранной деятельности. 

11. Долова Мария Олеговна – к.ю.н., старший научный сотрудник отдела 

гражданского законодательства и процесса Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации – Применимость правовых позиций в 

судебной практике по гражданским делам. 
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12. Голубева Людмила Леонидовна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

теории и истории государства и права юридического факультета 

Белорусского государственного университета – Регламентация 

вопросов наследования имущества в начальный статутовый 

период. 

13. Закиров Радик Юрьевич – к.ю.н., доцент, декан факультета 

подготовки специалистов для судебной системы (юридический 

факультет), заведующий кафедрой гражданского права Казанского 

филиала Российского государственного университета правосудия – 

Конкретизация отдельных норм наследственного права. 

14. Адаменко Алла Петровна – к.ю.н., доцент кафедры гражданского 

права Российского государственного университета правосудия – 

Конкретизация принципа защиты слабой стороны в договорных 

обязательствах. 

15. Бармина Ольга Николаевна – к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры трудового и предпринимательского права Волго-Вятского 

института (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) - 

Злоупотребление правом в условиях отсутствия конкретизации 

права. 

16. Алексеева Надежда Анатольевна - к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры земельного и экологического права Российского 

государственного университета правосудия - Конкретизация 

правовых норм, регулирующих предоставление земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 

17. Захарова Вера Александровна – к.ф.н., старший преподаватель 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Крымского филиала Российского государственного университета 

правосудия – Социально-правовая и социально-философская 

рефлексия экологических проблем: методологический контекст. 
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18. Михайлов Андрей Валерьевич - к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой предпринимательского и энергетического права Казанского 

(Приволжского) федерального университета - Толкование и 

конкретизация норм предпринимательского права. 

19. Пономарев Михаил Вячеславович - научный сотрудник отдела 

экологического и аграрного законодательства Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

РФ - Отходы и вторичные ресурсы: проблемы толкования 

правовых норм. 

20. Гейт Наталья Александровна – к.ф.н., доцент, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Института государственной 

службы и управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(ИГСУ РАНХиГС) – Законодательные приоритеты обеспечения 

прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации. 

21. Заславская Надежда Михайловна - к.ю.н., доцент кафедры 

экологического и земельного права юридического факультета 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова – 

Экологическая политика: новые подходы решения экологических 

проблем. 

22. Сырых Елена Владимировна - к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

земельного и экологического права Российского государственного 

университета правосудия – Толкование судами принципов 

земельного права. 

23. Воронцова Анна Алексеевна - к.ю.н., доцент кафедры экологического 

и земельного права юридического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова – Изъятие 

земельных участков под самовольной постройкой как способ 

прекращения прав на земельные участки. 
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24. Костина Ольга Владимировна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

гражданского права Российского государственного университета 

правосудия – Проявление принципа добросовестности в 

наследственном правопреемстве. 

25. Кадыров Азамат Анварбекович – доцент кафедры гражданского, 

трудового и экологического права Юридического факультета 

Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына – 

Состояние окружающей среды в условиях кочевой 

государственности кыргызов 

26. Кратенко Максим Владимирович – к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права Сибирского федерального университета – 

Применение судами ст. 421 ГК РФ при разрешении страховых 

споров: должны ли быть пределы? 

27. Овчинникова Юлия Сергеевна – к.ю.н., научный сотрудник сектора 

гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института 

государства и права Российской академии наук – Вопросы 

конкретизации права при регулировании страховых 

правоотношений. 

28. Попова Ольга Владимировна – к.ю.н., доцент кафедры 

предпринимательского права Балтийского федерального университета 

им. И. Канта – Прогностическая функция аграрного права. 

29. Пушкина Анна Викторовна – к.ю.н., научный сотрудник сектора 

гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института 

государства и права Российской академии наук, доцент кафедры 

частного права Государственного академического университета 

гуманитарных наук (ГАУГН) – Защита прав членов товариществ 

собственников жилья. 

30. Самончик Ольга Анатольевна – к.ю.н., старший научный сотрудник 

сектора экологического, земельного и аграрного права Института 

государства и права РАН – Правовые проблемы конкретизации 
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принципа участия общественности в принятии решений об 

использовании земель. 

31. Сварчевский Константин Геннадьевич – к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой гражданского права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия – Толкование и 

конкретизация интереса в земельных правоотношениях: проблемы 

теории и практики. 

32. Широбоков Алексей Сергеевич – к.ю.н., доцент кафедры земельного 

и экологического права Российского государственного университета 

правосудия – Проблемы признания права собственности на 

земельный участок по закону о «Лесной амнистии».  

33. Сотсков Фёдор Николаевич – к.ю.н. доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин Российского государственного гуманитарного 

университета (РГГУ) филиал в г. Домодедово – Актуальные 

проблемы признания в Российской Федерации действительным 

брака, заключённого на территории иностранного государства. 

34. Ульянова Марина Вячеславовна – к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права Российского государственного университета 

правосудия – Личные неимущественные семейные права: вопросы 

теории, законодательства и правоприменения. 

35. Широков Кирилл Михайлович – к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры земельного и экологического права Российского 

государственного университета правосудия – Практика разрешения 

судебных споров, связанных с установлением публичного 

сервитута на земельные участки. 

36. Беляева Татьяна Александровна – старший преподаватель кафедры 

гражданского права Российского государственного университета 

правосудия – Реализация принципов и норм обязательственного 

права в жилищных правоотношениях. 
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37. Зыков Сергей Викторович – научный сотрудник отдела социальных и 

правовых исследований Института философии и права Сибирского 

отделения Российской академии наук – Сущность конкретизации 

права на примере оснований лишения родительских прав. 

 

Секция IX. Теоретические проблемы толкования и конкретизации 

источников права в исторических исследованиях  

(ауд.1114) 

Руководители: 

Золотухина Наталья Михайловна – д.ю.н., профессор, главный научный 

сотрудник отдела теории и истории права и судебной власти Российского 

государственного университета правосудия  
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